08.08.2019г.
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное учреждение
культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический украинский
музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит предоставить
ценовую информацию для организации закупки товара по ДК 016:2010 :
17.23.1 «Изделия, канцелярские, бумажные, а именно:
Тетрадь А4 96 лист. в количестве 20 шт.
Папка с завязками картон 280г/м в количестве 20шт.
22.29.2 «Изделия пластмассовые, другое», а именно:
Клейкая лента (скотч) 48*150м в количестве 5 шт.
32.99.1 «Уборы головные защитные; ручки для письма и карандаши», а именно:
Маркер перманентный черный- 10ш., красный – 5 шт., синий – 5 шт., маркертекстовыделитель -11 шт.
Ручка шариковая прозрачный корпус – 20шт., ручка MAY TECH синяя – 11шт.,
стержень гелевый черный – 10шт.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о взятии
на учет налогоплательщика; специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 3-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 31.09.2019 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно содержало
цену единицы товара и общую стоимость, которую вы готовы предложить на условиях
указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой
возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 12.08.2019г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yаndex.ru.

08.08.2019г.
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное учреждение
культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический украинский
музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит предоставить
ценовую информацию для организации закупки товара по ДК 016:2010 :
25.99.2 «Изделия из недрагоценных металлов», а именно:
Ведро оцинкованное 9л в количестве 3 шт.
27.51.2 Приборы электрические бытовые другое», а именно:
Утюг электрический в количестве 1 шт.
28.94.2 «Машины и оборудование, другое, для текстильной и швейной промышленности, в
частности швейные машины», а именно:
Доска гладильная 1120*345 в количестве 1 шт.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о взятии
на учет налогоплательщика; специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 3-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 31.09.2019 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно содержало
цену единицы товара и общую стоимость, которую вы готовы предложить на условиях
указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой
возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 12.08.2019г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yаndex.ru.

13.08.2019г.
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное учреждение
культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический украинский
музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит предоставить
ценовую информацию для организации закупки товара по ДК 016:2010 :
85.59.1 «Услуги образовательные, другие, не вошедшие в другие группировки», а именно:
Услуги по проведению обучения по вопросам пожарно-технического минимума
9-ти человек по 15-ти часовой программе.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о взятии
на учет налогоплательщика; специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 3-й и 4-й кварталы 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 31.09.2019 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно содержало
цену единицы услуги и общую стоимость, которую вы готовы предложить на условиях
указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой
возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 19.08.2019г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yаndex.ru.

21.08.2019г.
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное учреждение
культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический украинский
музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит предоставить
ценовую информацию для организации закупки услуги по ДК 016:2010 :
45.20.1 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и малогрузовых
автотранспортных средств», а именно:
Услуги по текущему ремонту автомобиля DAEWOO NUBIRA JF69Z
гос. номер А697АВ, а именно:
1. Замена внутреннего штруса.
2. Замена масла, масляного фильтра
3. Снятие, установка рулевой рейки
4. Реставрация рулевой рейки.
5. Снятие, установка генератора
6. Ремонт генератора
7. Обтяжка ходовой части автомобиля
8. Замена гофры глушителя.
А также стоимость запасных частей и материалов, которые оплачивает Заказчик.
Стоимость указанных услуг должна быть актуальной по состоянию на 30.09.2019 г.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о взятии
на учет налогоплательщика; специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 3-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы оно содержало
цену единицы услуги и общую стоимость, которую вы готовы предложить на условиях
указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой
возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 26.08.2019г. любым из нижеперечисленных
способов - нарочно:
г. Луганск, ул. Оборонная, 11
на электронный адрес: leopard.lg@yаndex.ru.

23.08.2019г.
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное учреждение
культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический украинский
музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит предоставить
ценовую информацию для организации закупки товара по ДК 016:2010
20.59.2 «Продукты химические разнообразные», а именно:
Жидкость для генератора дыма в количестве 2 шт.
27.40.3 «Лампы и светильники, другое», а именно:
Лампа PAR 64 NSP в количестве 12 шт.
Лампа PAR 64 MFL в количестве 12 шт.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о взятии
на учет налогоплательщика; специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 3-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 30.09.2019 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно содержало
цену единицы товара и общую стоимость, которую вы готовы предложить на условиях
указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой
возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 27.08.2019г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yаndex.ru

26.08.2019г.
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное учреждение
культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический украинский
музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит предоставить
ценовую информацию для организации закупки товара по ДК 016:2010 :
17.23.1 «Изделия, канцелярские, бумажные, а именно:
Ватман А1 в количестве 20 шт.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о взятии
на учет налогоплательщика; специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 3-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 31.09.2019 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно содержало
цену единицы товара и общую стоимость, которую вы готовы предложить на условиях
указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой
возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 28.08.2019г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yаndex.ru.

27.28.2019г.
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное учреждение
культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический украинский
музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит предоставить
ценовую информацию для организации закупки товара по ДК 016:2010 :
8.12.01 «Гравий и песок», а именно :
Песок в мешках 50 кг количестве 21 шт.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о взятии
на учет налогоплательщика; специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 3-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 30.09.2019 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы оно содержало
цену единицы товара и общую стоимость, которую вы готовы предложить на условиях
указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой
возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 01.09.2019 г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yаndex.ru

27.08.2019г.
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное учреждение
культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический украинский
музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит предоставить
ценовую информацию для организации закупки товара по ДК 016:2010 :
21.20.2 «Препараты фармацевтические», а именно:
Аптечка автомобильная пластиковый футляр ARLINE в количестве 7 шт.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о взятии
на учет налогоплательщика; специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 3-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 30.09.2019 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы оно содержало
цену единицы товара и общую стоимость, которую вы готовы предложить на условиях
указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой
возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 01.09.2019 г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yаndex.ru

28.08.2019г.
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное учреждение
культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический украинский
музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит предоставить
ценовую информацию для организации закупки товара по ДК 016:2010 :
26.80.1 «Носители информации магнитные и оптические», а именно:
Флеш карта памяти на 64 Гб в количестве 1 шт.
Флеш карта памяти на 16 Гб в количестве 5 шт.
Флеш карта памяти на 4 Гб в количестве 1 шт.
32.99.1 «Уборы головные защитные; ручки для письма и карандаши», а именно:
Стержень шариковый Flair 10 км в количестве 5 шт.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о взятии
на учет налогоплательщика; специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 3-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 31.09.2019 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно содержало
цену единицы товара и общую стоимость, которую вы готовы предложить на условиях
указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой
возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 02.09.2019г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yаndex.ru.

